
 

 
Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

ФПОКО от 30.01.2023 № 23 п. 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X турнире по хоккею на снегу на кубок  

Федерации профсоюзных организаций Кировской области  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 X турнир по хоккею на снегу на кубок Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области (далее - турнир) проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2023 год и действующими правилами 

проведения соревнований по хоккею на снегу 

Задачами проведения турнира являются: 

пропаганда и формирование здорового образа жизни среди работающих 

членов профсоюзов; 

формирование активной позиции организаций профсоюзов в вопросах 

развития физической культуры и спорта среди членов профсоюзов; 

популяризация хоккея на снегу как доступного вида спорта, 

способствующего деятельной активности на свежем воздухе. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и специалистов на турнир. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится  04 марта 2023 года. 

Место проведения: г. Киров, ул. Гагарина, 4А, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» города 

Кирова, стадион «Россия».  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют: 

Федерация профсоюзных организаций Кировской области (далее – ФПОКО). 

Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья турнира – Усатов Александр Александрович, заместитель 

председателя, главный правовой инспектор труда Кировской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, судья Федерации по 

хоккею на снегу, сооснователь профсоюзного турнира по хоккею на снегу в 

Кировской области. 
В целях решения организационных вопросов по проведению турнира 

создается Организационный комитет, состав которого утверждается 

распоряжением председателя ФПОКО (далее – Оргкомитет). 



 

Оргкомитет решает организационные вопросы по проведению турнира в 

оперативном порядке; готовит материалы и представляет их на заседание 

главной судейской коллегии (далее – ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К турниру допускаются одна женская и одна мужская команда от каждой 

членской организации ФПОКО. Состав  команды – 5 человек + 2 запасных 

игрока. 

Обязательным условием участия для всех участников турнира являются 

именные заявки по установленной форме в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению, заверенные врачом и руководителем членской 

организации ФПОКО. Руководитель членской организации ФПОКО 

подтверждает своей подписью факт трудоустройства и членство в профсоюзе 

данной организации.  

Каждая команда сопровождается руководителем, ответственным за 

участников турнира. Руководитель должен иметь при себе сопроводительные 

документы: паспорт (копия) на каждого участника, указанного в заявке, 

оригинал заявки команды, с подписями и печатями командирующих 

организаций. 

В состав команды входят работники предприятий и организаций – члены 

профсоюза представляемой ими членской организации ФПОКО, в возрасте от 

18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний на день проведения 

турнира.  

В случае непредставления по требованию организаторов турнира 

документов, подтверждающих соответствие участника  условиям, указанным в 

настоящем разделе, участник к турниру не допускается. 

В случае выявления не достоверных данных, предоставленных об 

участнике, участник к турниру не допускается. 

Обязательная экипировка участников команд: клюшки для хоккея с 

шайбой, валенки.   

Организационный взнос участников турнира составляет  

2 000,00 (две тысячи) рублей с команды и идет на обеспечение проведения 

турнира. 

 
V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

04 марта 2023 года: 

08:30 – 09:00 – заезд, размещение, регистрация команд; 

09:00 – 09:10 – торжественное открытие; 

09:30 – 11:00 – игры в соответствии с жеребьевкой; 

11:20 – 13:00 – матчи за 3 место, финал; 

13:15 – 13:45 – награждение участников, закрытие турнира. 

Матчи проводятся согласно правилам проведения турнира по хоккею на 

снегу. 

Начало матчей согласно расписанию игр.  



 

Команды, участвующие в турнире, должны находиться в зоне проведения 

игр за 5 минут до начала матча. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители и призеры турнира определяются отдельно среди мужчин и 

женщин.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Мужская и женская команды, занявшие 1 место, награждаются грамотами 

и денежными призами (4 000 рублей). Победителям вручается переходящий 

кубок, который передается на ответственное хранение в профсоюзную 

организацию.  

Команда профсоюзной организации, выигравшая турнир по хоккею на 

снегу 3 раза подряд, получает переходящий кубок на постоянной основе.  

Мужская и женская команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются  

грамотами и денежными призами (3 000 рублей и 2 000 рублей соответственно). 

Команды-участники награждаются благодарственными письмами. 

Лучшие игроки отмечаются благодарственными письмами и денежными 

призами (1000 рублей) в следующих номинациях: 

лучший вратарь; 

лучший полевой игрок. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
  

Расходы по организации и проведению турнира осуществляются за счет 

средств ФПОКО. ФПОКО обеспечивает призовой фонд, подготовку хоккейных 

площадок, предоставляет игрокам цветные манишки, мячи, обеспечивает 

питьевой водой. 

Расходы по командированию участников на турнир осуществляют 

командирующие организации. 

 
IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил по 

хоккею на снегу. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 



 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 

На месте проведения турнира (в период его проведения) должен 

находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 

первой медицинской помощи. 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья турнира. 

 

X. ЗАЯВКИ  
 

Заявки направляются в отдел профсоюзной работы ФПОКО (г. Киров,  

ул. Московская, д. 10, каб. 202) или по электронной почте fpoko@list.ru  

до 20 февраля 2023 года (Приложение № 1). 

Организационный взнос оплачивается до 22 февраля 2023 года на 

расчетный счет ФПОКО по реквизитам, указанным в Приложении № 2 к 

настоящему положению. 

Материалы на заседание ГСК готовит Оргкомитет в соответствии с 

заявками команд – участниц турнира. 

Заседание ГСК совместно с руководителями (представителями) команд и 

жеребьевка состоится 28 февраля 2023 года в 18 часов 00 минут в здании 

ФПОКО по адресу: г. Киров, ул. Московская д. 10, большой зал.  

В зависимости от количества поданных заявок на заседании ГСК будет 

проведена жеребьевка команд, разработан регламент проведения турнира, 

критерии определения победителей и призеров.  

Дополнительные заявки на участие в соревновании после заседания ГСК 

не принимаются, изменения в турнирной таблице не производятся. 

 

Контактные телефоны организаторов турнира:  

Зянкин Владимир Геннадьевич, заместитель председателя ФПОКО, 

8(8332) 38-32-59, председатель Оргкомитета турнира; 

Усатов Александр Александрович, заместитель председателя, главный 

правовой инспектор труда Кировской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования, заместитель председателя Оргкомитета турнира, 

главный судья турнира; 8(8332) 38-56-19; 
Косолапова Татьяна Ивановна, руководитель пресс-центра ФПОКО,  

8(8332) 38-20-88; 

Люкина Анастасия Андреевна, специалист по социально-трудовым 

отношениям ФПОКО 8(8332) 38-21-79. 
 

___________________ 

mailto:fpoko@list.ru


 

Приложение № 1 к Положению 

о X турнире по хоккею на снегу на кубок ФПОКО 

 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА___________________) 
 

__________________________________________________________________ 
 

Заявка на участие в X турнире по хоккею на снегу на кубок  

Федерации профсоюзных организаций Кировской области  

04 марта 2023 года 

 

Команда мужская/женская 
 

№ 

п/п 

ФИО* Дата 

рождения 

Должность, 

место 

работы** 

Виза врача 

1     
 (Капитан команды)    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Запасные  игроки:  

 
Участники команды не имеют медицинских противопоказаний для участия в 

турнирах. 
 

Врач, допущено _____человек /___________________/_________________ 
                                                                                                            (подпись, печать) 

Настоящая заявка подтверждает, что все участники команды являются 

работниками предприятий и организаций – членами Профсоюза. 
* - личность члена команды подтверждается копией паспорта 2-3 стр. 

** - подтверждается копией трудовой книжки (1 стр. и последняя страница с записью) или 

сведениями о трудовой деятельности, полученными у работодателя (форма СТД-Р). 

Копии документов заверяются кадровой службой организации.  

Согласно заявке каждый участник команды автоматически даёт согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Председатель  

профсоюзной организации______________________(__________________) 

 

ФИО, телефон, адрес e-mail руководителя команды для контакта_______________ 
 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о X турнире  

по хоккею на снегу на кубок ФПОКО 

 

 

 

Кировский областной союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кировской области» 

 

610020, г. Киров, ул. Московская,10 

ИНН 4348004820     КПП 434501001 

 

Расчетный счет  40703810327000000299 

БИК банка 043304609 

КОРР. счет  банка 30101810500000000609 

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров 

E-mail:  fpoko@list.ru 

 

Председатель:  Русских Алексей Владимирович  тел. 38-52-54      

 

Главный бухгалтер:  Плотникова Анна Сергеевна   тел. 35-51-79   

 
 

__________________ 
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